
 Подготовьте команду 
к этапу Go-Live по 
плану, отвечающему 
вашим уникальным 
потребностям.

 Определите ключевых 
заинтересованных лиц, 
которых необходимо 
обучить для достижения 
конкретных целей.

 Обеспечьте готовность 
оборудования и сети к 
внедрению InfoLink.

 Проведите сессию 
ответов на вопросы, 
чтобы разобрать 
критически важные 
вопросы.

 Организуйте специаль-
ное онлайн-обучение для 
всех пользователей. 

 Подготовьте начальников 
смен, чтобы они могли 
научить операторов ра-
боте с модулем InfoLink.

 Убедитесь в том, что все 
начальники смен/руково-
дители понимают, каким 
образом система InfoLink 
регистрирует столкно-
вения и какие действия 
приводят появлению 
предупреждений.

 Протестируйте различные 
факторы окружающей 
обстановки и эксплуата-
ции, чтобы задать поро-
говые значения регистри-
руемых столкновений.

 Обучите начальников 
смен, как следует разбло-
кировать оборудование, 
проводить расследование 
столкновений и разре-
шать споры по поводу 
причин столкновений.

 Обучите начальников 
смен распознавать 
предупреждения и 
использовать данные 
контрольных журналов 
для внедрения положи-
тельных изменений. 

 Настройте пороги 
регистрации 
столкновений для 
повышения точности 
отчетов о них.

 Убедитесь в том, что 
предупреждения о 
столкновениях поступают 
нужным сотрудникам.

 Настройте 
автоматическую 
рассылку отчетов 
заинтересованным лицам 
в соответствии с их 
нуждами.

 Оценивайте 
эффективность 
передовых практик и 
корректируйте их при 
необходимости.

 Обеспечьте поддержание 
целостности системы и 
точности данных. 

 Проводите формальную 
проверку полученных 
данных и делайте выводы 
о полученной с помощью 
системы ценности.

 Разрабатывайте планы 
действий по внедрению 
положительных 
изменений.

 Корректируйте 
передовые практики и 
настройки системы по 
мере необходимости.  

Программа RightStart™ позволит извлечь максимальную 
пользу из системы InfoLink, заложив прочную основу для 
достижения поставленных целей.

Программа RightStart поможет вашей организации 
решать уникальные производственные задачи, 
разработать передовые практики, стимулирующие 
положительные изменения, и внедрить данную новую 
технологию с минимумом неудобств.

Вместе с вашей командой специалисты Crown создадут 
необходимые условия для работы с системой InfoLink. 
Программа RightStart включает в себя консультационные 
услуги и услуги обучения.
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Чтобы получить более подробную 
информацию, свяжитесь с местным 
представителем Crown.
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